Отчет
о деятельности постоянной комиссии
Липецкого городского Совета депутатов по экономической и
промышленной политике, развитию малого и среднего
предпринимательства
в 2016 году
Постоянная комиссия Липецкого городского Совета депутатов пятого
созыва по экономической и промышленной политике, развитию малого и
среднего предпринимательства (далее - комиссия) сформирована в
соответствии с решением Липецкого городского Совета депутатов от
08.10.2015 № 6 «О количественном и персональном составе постоянных
комиссий Липецкого городского Совета депутатов пятого созыва».
Количественный состав комиссии - 9 депутатов:
- Крупнов Андрей Станиславович - председатель постоянной комиссии,
депутат по одномандатному избирательному округу № 25;
- Скуридин Владимир Вячеславович - заместитель председателя
постоянной комиссии, депутат по одномандатному избирательному округу
№ 6;
- Гваозденко Александра Николаевна - депутат по одномандатному
избирательному округу № 9;
- Селезнев Михаил Юрьевич - депутат по одномандатному
избирательному округу № 10;
- Хожайнов Владимир Иванович - депутат по одномандатному
избирательному округу № 11;
Урываева Вера Ивановна - депутат по одномандатному
избирательному округу № 16;
- Бойцов Олег Владимирович - депутат по одномандатному
избирательному округу № 20;
- Каменецкий Станислав Геннадьевич - депутат по одномандатному
избирательному округу № 32;
- Трофимов Вадим Юрьевич - депутат по единому пропорциональному
избирательному
округу,
выдвинутый
избирательным
объединением
«Липецкое
областное
отделение
Политической
партии
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ».
В соответствии с Уставом города Липецка, Регламентом Липецкого
городского Совета депутатов, иными нормативными правовыми актами
постоянная комиссия участвует в подготовке и рассмотрении городским
Советом следующих вопросов, связанных с:
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- принятием планов и программ развития города, утверждением планов и
программ комплексного социально-экономического развития города,
утверждением отчетов об их исполнении;
- организацией и проведением публичных слушаний по проектам планов
и программ развития города; реализацией рекомендаций участников
публичных слушаний;
- развитием и улучшением инвестиционной привлекательности города;
- созданием условий для обеспечения населения города услугами связи,
общественного питания, торговли и бытового обслуживания, организацией
ярмарок;
- утверждением схемы размещения рекламных конструкций на
территории
города,
аннулированием
таких
разрешений,
выдачей
предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных
конструкций на территории города, осуществляемых в соответствии с
Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-Ф3 «О рекламе»;
- созданием условий для расширения рынка сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, содействием развитию малого и
среднего
предпринимательства,
оказанием
поддержки
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям,
благотворительной
деятельности и добровольчеству;
- созданием условий для развития туризма;
- осуществлением муниципального контроля в области торговой
деятельности;
- определением порядка оценки регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых актов города Липецка и экспертизы
муниципальных
нормативных
правовых
актов
города
Липецка,
затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимательской
и
инвестиционной деятельности;
- определением должностных окладов, ставок заработной платы,
порядком их установления для работников муниципальных учреждений;
- установлением тарифов на услуги муниципальных предприятий и
учреждений, выполнение работ.
1. Заседания постоянной комиссии, выполнение плана работы
В отчетном периоде постоянная комиссия по экономической и
промышленной политике, развитию малого и среднего предпринимательства
работала в соответствии с утвержденным планом работы Липецкого
городского Совета депутатов на 2016 год и текущими планами комиссии.
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В 2016 году было проведено 12 заседаний постоянной комиссии,
рассмотрено 49 вопросов, из них вынесено на рассмотрение сессии
Липецкого городского Совета депутатов 17 вопросов (принято решений 23).
Рассмотрено на заседании постоянной комиссии и сессиях Липецкого
городского Совета депутатов 11 внеплановых вопросов, из них внесено:
Главой города - 6, постоянной комиссией - 2, председателем городского
Совета депутатов - 3.
Количество корреспонденции, поступившей в городской Совет по
вопросам постоянной комиссии, составило 66 документов, исходящей
корреспонденции - 102.

п/п
1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

Статистические показатели деятельности постоянной комиссии
Всего
Содержание
12
Проведено заседаний всего, в т.ч.
совместных
(в.т.ч. совместных с выездом на место)
79,6%
Средняя явка депутатов на заседания
комиссии
49
Количество вопросов, рассмотренных на
заседании постоянной комиссии, из них
“
количество вопросов, отправленных на
доработку
17
Количество вопросов, рассмотренных на
сессиях городского Совета, из них:
23
количество решений, принятых на сессиях
7
количество принятых нормативных
правовых актов
7
количество принятых правовых актов
ненормативного характера
1
законодательных инициатив
7
Количество внесенных правотворческих
инициатив, из них:
постоянной комиссией
депутатами постоянной комиссии
7
Г лавой города Липецка
1
Количество решений сессий на контроле
1
Количество решений комиссии на
контроле
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Постоянная комиссия работает в соответствии с планами работы
Липецкого городского Совета депутатов и постоянной комиссии.
2. Вопросы, подготовленные для рассмотрения на сессиях и
рассмотренные постоянной комиссией
В течение 2016 года деятельность постоянной комиссии осуществлялась
во взаимодействии со структурными подразделениями администрации
города Липецка в ходе подготовки проектов нормативных правовых актов и
иных документов, внесенных на рассмотрение Липецкого городского Совета
депутатов.
Постоянной комиссией подготовлено для рассмотрения на сессии
городского Совета 7 нормативных правовых актов, внесенных Главой города
Липецка, об изменениях в действующие Положение и новые Положения,
касающихся полномочий администрации города Липецка и 7 правовых актов
ненормативного характера:
- Положение «Об управлении туризма и массовых коммуникаций
администрации города Липецка»;
- внесение изменений в Положение «Об оплате труда работников
муниципальных учреждений города Липецка»;
- внесение изменений в Положение «О наружной рекламе в городе
Липецке»;
- внесение изменений в Положение «О департаменте экономического
развития администрации города Липецка»;
- Положение «Об управлении потребительского рынка администрации
города Липецка»;
- о Стратегии социально-экономического развития города Липецка до
2035 года;
- о ходе реализации подпрограммы «Развитие и поддержка малого и
среднего
предпринимательства
на
2014-2016годы»
муниципальной
программы «Развитие экономического потенциала города Липецка на 20142016годы» за 2015 год и перспективах на 2016 год;
о
деятельности
департамента
экономического
развития
администрации города Липецка в 2015 году;
- о реализации Программы социально-экономического развития города
Липецка на 2015 - 2019 годы по итогам 2015 года;
- об обращении депутатов Липецкого городского Совета депутатов к
Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации
С.Е.Нарышкину
и депутатам
Государственной
Думы
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Федерального Собрания Российской Федерации в поддержку проекта
федерального закона № 952662-6 «О внесении изменений в Федеральный
закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции», внесенного депутатом
Государственной Думы Д.Ю.Носовым;
- о назначении публичных слушаний по проекту Стратегии социальноэкономического развития города Липецка до 2035 года;
- о результатах публичных слушаний по проекту Стратегии социальноэкономического развития города Липецка до 2035 года;
об организации и развитии туристской инфраструктуры на
территории города Липецка;
- о практическом применении «Порядка перемещения (переноса)
самовольно размещенных нестационарных объектов потребительского рынка
на территории города Липецка» в 2015 году и текущем периоде 2016 года.
В 2016 году депутаты уделили особое внимание вопросу о состоянии
потребительского рынка
города Липецка и основных тенденциях его
развития в 2015 году.
Потребительский рынок по-прежнему остается одним из важнейших
сегментов жизнеобеспечения города. Современный потребительский рынок
города Липецк имеет устойчивое состояние и его можно охарактеризовать
как стабильный, с соответствующим уровнем насыщенности товарами и
услугами, достаточно развитой сетью предприятий торговли, общественного
питания и бытового обслуживания населения.
По состоянию на 01.01.2016 года общее число объектов
потребительского рынка составляет порядка 4 тысяч, из них 1 137
стационарных предприятий розничной торговли, более 550 из которых
приспособлены для доступа лиц с ограниченными возможностями.
В 2015 году начали функционировать 17 новых стационарных
предприятий розничной торговли (в 2014 году - 27), закрыто за тот же
период - 4 (в 2014 году - 20). Общий прирост составил 13 стационарных
торговых предприятий. Перечень торговых объектов города Липецка
пополнили, в частности, магазины крупнейших федеральных сетей:
продовольственные магазины «Красное&Белое», специализированные
винные супермаркеты «Ароматный мир», магазин сети «Магнит» (ул.
Меркулова, 23), торговый центр «Янтарь» (ул. Шерстобитова, 1), торговый
центр «Союз» (ул. Катукова, 34а), в с. Сселки открыли двери для
покупателей магазин федеральной сети «Пятерочка» и супермаркет
«Пролетарский».
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Обеспеченность населения торговыми площадями продолжает
демонстрировать положительную динамику. По итогам 2015 года при
нормативе 607 кв.м на 1000 жителей (утвержден Законом Липецкой области
от 25.12.2006 № 10-03 «Стратегия социально-экономического развития
Липецкой области на период до 2020 года», в редакции Закона Липецкой
области от 14.12.2011 № 580-03) фактический показатель обеспеченности
населения торговыми площадями составил 673 кв.м на 1000 жителей (в 2014
году 648 кв.м на 1000 жителей). Фактический показатель обеспеченности
населения торговыми площадями превысил норматив на 66 кв.м, на 1000
жителей и составил 110,9% от норматива.
В отчетном периоде в порядке контроля постоянной комиссией
рассмотрены информации о результатах мониторинга розничных цен на
социально значимые продовольственные товары первой необходимости в
2013 году на территории города Липецка, о работе предприятий бытового
обслуживания населения города Липецка муниципальных и других форм
собственности за 2015 год, о мерах, принимаемых администрацией города
Липецка по созданию условий для расширения рынка сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, развитию и поддержке малого и
среднего предпринимательства в городе Липецке и другие.
Постоянная комиссия и дальше планирует осуществлять «контроль» за
проведением мониторинга розничных цен на отдельные виды социально
значимых продовольственных товаров первой необходимости.
В апреле 2016 году на сессии Липецкого городского Совета депутатов
было принято Положение «Об управлении туризма и массовых
коммуникаций администрации города Липецка», внесены изменения в
Положение «Об оплате труда работников муниципальных учреждений
города Липецка» и изменения в Положение «О наружной рекламе в городе
Липецке»,
принята
информация
о
деятельности
департамента
экономического развития администрации города Липецка в 2015 году.
За отчетный период постоянной комиссией проведены публичные
слушания «по проекту Стратегии социально-экономического развития города
Липецка до 2035 года». После публичных слушаний на сессии Липецкого
городского Совета депутатов были приняты два решения:
- о результатах публичных слушаний по проекту Стратегии социальноэкономического развития города Липецка до 2035 года;
- о Стратегии социально-экономического развития города Липецка до
2035 года.
В сентябре 2016 года на заседании постоянной комиссии был
рассмотрен проект муниципальной программы «Развитие экономического
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потенциала города Липецка на 2017-2022 годы» и комиссия решила
рекомендовать администрации города утвердить муниципальную программу
«Развитие экономического потенциала города Липецка на 2017-2022 годы».
По итогам работы постоянной комиссии, в октябре была рассмотрена
информация о ходе выполнения контрольных решений постоянной комиссии
Липецкого городского Совета депутатов по экономической и промышленной
политике, развитию малого и среднего предпринимательства за период с
01.01.2016 по 01.09.2016 годы. На контроле находилось пять решений
комиссии. По итогам заседание четыре решения были сняты с контроля.
Одно решение осталось на контроле. На итоговом заседании постоянной
комиссии были приняты предложения в планы работ Счетной палаты города
Липецка и Липецкого городского Совета депутатов, а так же утверждены
планы работ постоянной комиссии на 2017 год, I квартал и январь 2017 года.

3. Инициативы депутатов
В своей работе при подготовке нормативных правовых актов для
вынесения на рассмотрение сессии горсовета комиссия активно
взаимодействует со всеми управлениями городского Совета депутатов,
структурными подразделениями администрации и Счетной палатой города
Липецка, а также с прокуратурой Липецкой области и У ФАС России по
Липецкой области. При вынесении решений учитываются все заключения по
проектам, а также поступившие замечания и предложения.
За отчетный период по профилю комиссии депутатами Липецкого
городского Совета депутатов проектов нормативно правовых актов внесено
не было.
Депутаты постоянной комиссии принимали активное участие в
обсуждении бюджета города Липецка на 2016 год и проекта бюджета города
Липецка на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.
4.Совместные мероприятия
Депутаты постоянной комиссии активно участвовали в работе
постоянной комиссии. В течение отчетного периода посещаемость заседаний
комиссии депутатами была достаточна для правомочности принятия
решений.
Неявка депутатов на заседание комиссии и сессии вызвано только
уважительными причинами (командировка, отпуск, болезнь).

Деятельность постоянной комиссии в течение отчетного периода
регулярно освещалась в средствах массовой информации.
Депутаты постоянной комиссии активно принимали участие в подготовке и
проведении публичных слушаний: «О внесении изменений в Устав
городского округа город Липецк Липецкой области Российской Федерации»,
«по отчету об исполнении Бюджета города Липецка за 2015год», «по проекту
Стратегии социально-экономического развития города Липецка до 2035
года», «О проекте бюджета города Липецка на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов», а так же в других мероприятиях проводимых
Липецким городским Советом депутатов.
5. Контрольные функции
На 01 сентября 2016 года по вопросам экономической и
промышленной политике, развитию малого и среднего предпринимательства
на контроле находилось всего 5 решений, в том числе 1 решение Липецкого
городского Совета депутатов и 4 решений постоянной комиссии:
1)
«О состоянии потребительского рынка города Липецка
и
основных тенденциях его развития в 2015 году» (решение постоянной
комиссии от 28.01.2016 № 14);
2)
«Об информации о достигнутых значениях показателей для
оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления
городского округа город Липецк за 2011-2014 годы» (решение постоянной
комиссии от 14.04.2016 № 24);
3)
«О результатах мониторинга розничных цен на социально
значимые продовольственные товары первой необходимости в 2015 году на
территории города Липецка» (решение постоянной комиссии от 23.06.2016
№ 36);
4)
«О мерах, принимаемых администрацией города Липецка по
обеспечению жителей города услугами связи, общественного питания,
торговли и бытового обслуживания» (решение постоянной комиссии от
23.06.2016 № 37);
5)
«О результатах публичных слушаний по проекту Стратегии
социально-экономического развития города Липецка до 203 5 года» (решение
Липецкого городского Совета депутатов от 01.08.2016 № 40).
В ноябре 2016 года на заседании постоянной комиссии четыре решения
были сняты с контроля и осталось одно контрольное решение сессии № 40 от
01.08.2016г. «О результатах публичных слушаний по проекту Стратегии
социально-экономического развития города Липецка до 2035 года».
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6. Работа с письмами и обращениями
Депутатами комиссии регулярно проводился прием избирателей в
городском Совете депутатов и в округах, принимались меры по решению
наболевших проблем жителей города Липецка.
Ни одно из обращений не остается без внимания, на их основе
составляются запросы и обращения в структурные подразделения
администрации города Липецка о рассмотрении и оказании содействия в
решении проблем жителей.
По состоянию на 31.12.2016 года всего в комиссию поступило: 66
документов (материалы на комиссию, информационные письма и т.д.),
подготовлено 102 исходящих писем. За отчетный период получено 58
заключений, из них: 2- от Главы города Липецка, 8 - Прокуратуры Липецкой
области; 6 - УФАС по Липецкой области; 19 - Счетной палаты города; 10 правового управления; 13 - экспертно-аналитического управления.
7. Задачи на 2017 год
Основными направлениями работы постоянной комиссии на 2017 год
по-прежнему являются правотворческая деятельность, контроль ранее
принятых решений, анализ отчетной информации, представляемой
структурными подразделениями администрации города, осуществление
контрольных и иных мероприятий.
Будет продолжена работа с обращениями граждан, проведению
заседаний и личных депутатских приемов, участию депутатов комиссии в
проведении мероприятий городским Советом и администрацией города
Липецка.

Председатель
постоянной комиссии

А. С.Крупнов

Отчетные показатели
о результатах работы постоянной комиссии Липецкого городского Совета депутатов
пятого созыва по экономической и промышленной политике, развитию малого и среднего
предпринимательства
за 2016 год
№№
п/п

Содержание

Состав комиссии
Проведено заседаний всего, в т.ч.
Стационарные
Стационарные совместные
Выездные совместные
Выездные
Средняя явка депутатов на заседания, %
Количество вопросов, рассмотренных на заседании
постоянной комиссии всего, из них внесено:
Председателем городского Совета
4.1
4.2 Депутатами городского Совета
Г лавой города
4.3
4.4 Постоянной комиссией
Счетной палатой города
4.5
4.6 Прокурором Липецкой области
Органом ТОС
4.7
4.8 Инициативной группой граждан
4.9 Общественной палатой города Липецка
Рассмотрено обращений жителей
5
Количество
решений
ПК,
поставленных
на
6
«КОНТРОЛЬ»
Количество вопросов, рассмотренных на заседаниях
7
Липецкого городского Совета депутатов, из них:
Принято всего решений,
7.1
в том числе:
7.1.1 Нормативных правовых актов (НПА)
7.1.2 Правовых актов ненормативного характера (ПАНХ), из
них:
*
в порядке контроля
7.1.3 Законодательных инициатив
7.1.4 Процедурные вопросы (первое чтение, депутатские
запросы, решения о создании рабочих групп и др.)
Количество решений сессий, поставленных на
8
«КОНТРОЛЬ»
Количество
НПА,
внесенных
субъектами
9
правотворческих инициатив, из них:
Председателем городского Совета
9.1
9.2 Депутатами городского Совета
Г лавой города
9.3
9.4 Постоянной комиссией
Счетной палатой города
9.5
9.6 Прокурором Липецкой области
9.7
Органом ТОС
Инициативной
группой граждан
9.8
9.9 Общественной палатой города Липецка
Количество
поправок,
внесенных
субъектами
10
правотворческих инициатив, из них:
10.1 Председателем городского Совета
10.2 Депутатами городского Совета
10.3 Г лавой города
10.4 Постоянной комиссией
10.5 Счетной палатой города
1
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3
4

2015 год
5 созыв

2016 год
5 созыв

9
3
3

9
12
12

81,5
13

79,6%
49

2

3

И

12
34

5
1

17
23

1

7
7
5
1
2
1

1

7

1

7

1

2

10.6
10.7
10.8
10.9
11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
12
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
13
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
13.8
13.9
14
14.1
15
15.1
16
16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
16.6
16.7

Прокурором Липецкой области
Органом ТО С
Инициативной группой граждан
Общественной палатой города Липецка
Подготовка других мероприятий
комиссии, из них:
Публичные слушания
Депутатский час
Круглый стол

по

профилю

Количество
вопросов
для
рассмотрения,
утвержденных планом работы городского Совета, из
них:
Рассмотрено плановых вопросов на сессии
Количество вопросов, отправленных на доработку
Количество отозванных вопросов
Количество вопросов, рассмотренных только на
заседании постоянной комиссии
Количество плановых вопросов, не рассмотренных в
текущем году
Рассмотрено внеплановых вопросов на сессии, из них
внесено:
Председателем городского Совета
Депутатами городского Совета
Г лавой города
Постоянной комиссией
Счетной палатой города
Прокурором Липецкой области
Органом ТОС
Инициативной группой граждан
Общественной палатой города Липецка
Количество входящей корреспонденции,
из них обращения
Количество исходящей корреспонденции,
из них переписка по обращениям
Количество заключений, полученных по профилю
комиссии всего, в том числе:
Прокуратура Липецкой области
У ФАС по Липецкой области
Глава города Липецка
Счетной палаты города Липецка
Общественной палаты города Липецка
Правовое управление Липецкого городского Совета
депутатов
Экспертно-аналитическое
управление
Липецкого
городского Совета депутатов

Ведущий консультант
организационного управления

1

12

10
6

12

1
3

1

11

3
1

6
2

5
9
-

66
102
-

1

8
6
2
19

1

10
13

Е.В.Смирнова

Информация
об участии депутатов пятого созыва в работе постоянной комиссии
по экономической и промышленной политике, развитию малого и среднего предпринимательства
в 2016 году

п/п

№
прото
кола

1

4

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Итого

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
12

№

Дата прове
дения засе
дания ПК

Ф.И.О депутатов постоянной комиссии

Количе
ство депу
татов на
заседании
ПК (%)

Крупнов
А. С..

Скуридин
В. В.

Селезнев
М. Ю.

Хожайнов В. И.

Урываева
В. И.

Г возденко А. Н.

Бойцов
О. В.

Каме
нецкий
С.Г.

Трофимов
В.Ю.

28.01.2016

+

п/н

+

Отп.

+

к/м

+

+

+

66,6%

10.03.2016
14.04.2016
12.05.2016
23.06.2016
01.08.2016
18.08.2016
20.09.2016
29.09.2016
25.10.2016
15.11.2016
13.12.2016

+
+
+
+
+
Отп.
Отп.

+
+
+
+
+

+
+
+
+
Отп.
к/м
к/м
к/м
п/н

+
+
+
+
Отп.

+
+
+
+
+
к/м
+
+

+
+
+
к/м
+
Отп.
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+

+

+

п/н
+

к/м
+

+
+

+
+

+

+

Отп.
к/м
7
(58,3% )

б/л

+

+
+
+

+
+
+

10
(83,3% )

11
(90,9%)

12
(100%)

100%
100%
100%
88,8%
77,7%
55,5%
55,5%
66,6%
88,8%
77,7%
77,7%
79,59

+
+
+
+
10
(83,3% )

+
+
к/м

+
+
+
10
(83,3% )

+
+
Отп.

+
+

+
+
+

7
(58,3% )

9
(75%)

б/л
10
(83,3% )

Примечание: + присутствие на заседании, о - отпуск, п/н —производственная необходимость, п- прием граждан, к - командировка, б/л - больничный

